Решение
по итогам заседания Круглого стола
«Реализация практикоориентированного обучения на базе АО
«НПЦ газотурбостроения «Салют»
г. Москва
22 декабря 2016 года
В целях реализации мероприятий Государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 г. №295, Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.05.2015 г. №497, Комплекса мер, направленных
на совершенствование системы среднего профессионального образования на
2015-2020 годы, утвержденного решением Правительства Российской
Федерации от 23.03.2015 г. №349-р, Приоритетного проекта «Образование»
по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»
(«Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденного решением
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию(протокол от 25.10.2016 г. №9), в городе Москве
осуществляется комплекс мер по следующим направлениям:
- обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям
современной экономики;
- консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в
развитии системы среднего профессионального образования;
- последовательное внедрение в среднем профессиональном
образовании практикоориентированной (дуальной) модели обучения;
- совершенствование среднего профессионального образования по
результатам проведения чемпионатов профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills Russia, всероссийских олимпиад и конкурсов по
перспективным и востребованным профессиям и специальностям, а также
корпоративных чемпионатов по стандартам WorldSkills, Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии (2016-2020
годы)»;
- реализация комплекса мер, направленных на совершенствование
профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях и развитие системы
дополнительного и дополнительного профессионального образования
с

учетом совмещения теоретической подготовки и практического обучения на
предприятиях.
Профессиональные образовательные организации и предприятия
города Москвы накопили значительный положительный опыт в реализации
указанных мер, что должно явиться основанием для обобщения и
распространения опыта лучших практик использования потенциала
учреждений среднего профессионального образования в совместной
деятельности с работодателями, консолидации их интересов и усилий в
указанной сфере.
Организуемый круглый стол стал открытой площадкой обсуждения и
обобщения накопленного опыта организации совместной работы
профессиональных образовательных организаций и ведущего предприятия
инновационного сектора экономики АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», а
также выработке рекомендаций для повышения эффективности проводимой
работы.
Целью круглого стола явилось обобщение опыта лучших практик
использования потенциала предприятий города Москвы и учреждений
среднего профессионального образования в совместной деятельности по
обеспечению соответствия квалификации выпускников требованиям
современной инновационной экономики на базе внедрения модели
практикоориентированного (дуального) обучения, консолидации ресурсов
бизнеса и сферы образования,
опыта проведения чемпионатов и
демонстрационных экзаменов профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills Russia, совершенствования профессиональной ориентации
обучающихся.
В работе круглого стола приняли участие представители московских
объединений работодателей, руководители и сотрудники ведущих
профессиональных образовательных организаций города Москвы,
представители предприятий - партнеров профессиональных образовательных
организаций города Москвы.
Заседание круглого стола транслировалось в режиме onlinе в сети
интернет.
В процессе заседания круглого стола были заслушаны доклады по
следующим направлениям:
- «О нормативно-правовом обеспечении сотрудничества ГБПОУ МГОК
и АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»;
- «Об организации практикоориентированного обучения студентов на базе
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»;

- «Об организации и итогах участия студентов ГБПОУ МГОК в
корпоративном чемпионате по стандартам WorldSkills при поддержке АО
«НПЦ газотурбостроения «Салют» и АО «ММП им. В.В. Чернышева»;
- «О роли взаимодействия предприятий и образовательных учреждений
при подготовке кадров для авиационной промышленности».
Рассмотрев опыт организации практикоориентированного (дуального)
обучения студентов СПО между ГБПОУ МГОК и АО «НПЦ
газотурбостроения «Салют» на основе внедрения механизмов сетевого
взаимодействия, рамочного стандарта профессиональных компетенций и
трудового договора с отложенным сроком введения в действие, организации
базовой кафедры МГОК на предприятии, широкого вовлечения в
образовательный процесс инженерно-технических кадров и обменявшись
мнениями о возможностях его распространения в профессиональных
образовательных организациях и предприятиях города Москвы, участники
констатируют, что широкое внедрение указанного механизма позволит
существенно
повысить
качество
профессиональной
подготовки
квалифицированных кадров для инновационных предприятий города
Москвы, обеспечить соответствие квалификации выпускников требованиям
современной экономики; консолидировать ресурсы бизнеса, государства и
сферы образования в развитии системы среднего профессионального
образования.
Участники заострили внимание на необходимости активизации
совместно с работодателями и сетевыми партнерами деятельности по
разработке и реализации образовательных программ в соответствии со
стандартами WorldSkills и профессиональными стандартами по наиболее
востребованным в городе Москве профессиям и специальностям, обратив
особое внимание на внедрение 50 наиболее перспективных и востребованных
профессий и специальностей (Топ – 50).
Участники отметили важность привлечения ресурсов и специалистов
предприятий к подготовке выпускников профессиональных образовательных
организаций к успешной сдаче демонстрационного экзамена, проводимого по
стандартам WorldSkills.
По итогам заседания, участники круглого стола, учитывая
информацию, высказанную в выступлениях, согласовав позиции по
организации практикоориентированного образования студентов на
предприятиях, в понимании основных направлений реализации задач
образовательных организаций по развитию движения «Молодые
профессионалы» по стандартам WorldSkills, выработали следующие
рекомендации:

1.
Одобрить
представленный
опыт
организации
практикоориентированного (дуального) обучения студентов ГБПОУ МГОК
на базе АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» в рамках сетевого
взаимодействия.
2. ГБПОУ Московскому государственному образовательному
комплексу
представить
обобщенный
опыт
организации
практикоориентированного
(дуального)
обучения
студентов
на
инновационных
предприятиях
города
Москвы
образовательным
организациям города и подготовить сборник публикаций по данному
вопросу.
Срок: до 1 июня 2017 года
3. Профессиональным образовательным организациям города Москвы
рекомендовать организацию сетевого взаимодействия с предприятиями –
партнерами на базе рамочного стандарта профессиональных компетенций,
одобренного Московским региональным отделением ООО «Союз
машиностроителей России», и заключение трудовых договоров между
предприятиями и студентами с отложенным сроком введения их в действие.
Срок: до конца 2017 года
4. Образовательным организациям и предприятиям города Москвы
предусмотреть
возможности
использования
в
рамках
сетевого
взаимодействия баз учебных центров предприятий при подготовке
обучающихся к участию в чемпионатах профессионального мастерства.
Срок: до мая 2017 года
5. Профессиональным образовательным организациям совместно с
инновационными предприятиями города Москвы принять активное участие в
разработке и апробации Федеральных государственных образовательных
стандартов по 50 наиболее востребованным профессиям и специальностям
(Топ – 50).
Срок: февраль-март 2017 года
6. Профессиональным образовательным организациям совместно с
предприятиями-партнерами принять активное участие в организации
профессионального обучения в 2017-2018 учебном году по программе
субсидирования предприятий в рамках постановления Правительства
Москвы от 17.09.2013г. №618 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета города Москвы организациям в целях возмещения
части затрат, связанных с получением обучающимися среднего
профессионального образования в профессиональных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на
территории города Москвы».

Срок: 01 сентября 2017 года
7. Профессиональным образовательным организациям оказать
поддержку учебным центрам предприятий в части внедрения современных
инновационных технологий теоретического и практического обучения
кадров на предприятиях.
Срок: до конца 2017 года
8. Профессиональным образовательным организациям рекомендовать
разработку программы (совместно с предприятиями инновационного сектора
экономики) стажировки преподавателей и мастеров производственного
обучения
в
рамках
внедрения
Федеральных
государственных
образовательных стандартов по 50 наиболее перспективным профессиям и
специальностям (Топ – 50).
Срок: 01 сентября 2017 года
9.
Учебно-производственным
объединениям
с
участием
профессиональных образовательных организаций подготовить предложения
об организации переподготовки инженерно-технического персонала
предприятий, привлекаемого к педагогической работе, на базе профильных
профессиональных образовательных организаций, в том числе с
использованием технологий дистанционного обучения.
Срок: 01сентября 2017 года
10. Обратиться с просьбой к Городскому методическому центру и
Учебно-производственным объединениям организовать методическое
сопровождение внедрения практикоориентированного (дуального) обучения
студентов СПО и внедрения Федеральных государственных образовательных
стандартов по 50 наиболее перспективным профессиям и специальностям
(Топ – 50), а также организовать и провести в городе Москва научнопрактическую
конференцию
по
вопросам
организации
практикоориентированного обучения студентов СПО на предприятиях
города Москвы.
Срок: до 1 октября 2017 года

